СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва,
Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.rosneft.ru.
1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для
опубликования информации: «Российская газета», информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
1.9. Код существенного факта: 1100122А09062006.
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет директоров.
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 7 июня
2006 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: 9 июня 2006 года, протокол № 7.
2.4. Вид, категория
(тип), серия и иные идентификационные признаки
размещаемых ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
(далее – «Акции»).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: Количество – 400 000 000 штук; номинальная
стоимость Акции – 1 копейка.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, круг потенциальных приобретателей
размещаемых ценных бумаг: Закрытая подписка,
круг потенциальных
приобретателей Акций: J.P. Morgan Europe Limited, открытое акционерное
общество «РОСНЕФТЕГАЗ».
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
Акций определяется Советом директоров Эмитента в период с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала
размещения Акций.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: Дата начала размещения Акций определяется уполномоченным
органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций и доводится до сведения потенциальных приобретателей до
начала размещения Акций путем публикации соответствующего сообщения в
ленте новостей и на странице в сети Интернет – http://www.rosneft.ru

(публикация на странице в сети Интернет производится после публикации в
ленте новостей).
Датой окончания размещения Акций является та из нижеследующих дат,
которая наступит ранее:
(1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;
(2) 40 календарный день с даты начала размещения Акций
дополнительного выпуска;
(3) дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением
о
размещении ценных бумаг:
2.9.1. Порядок размещения ценных бумаг:
Акции дополнительного выпуска, размещаемые J.P. Morgan Europe
Limited, предполагаются к последующему размещению и обращению за
пределами Российской Федерации посредством размещения ценных бумаг
иностранного эмитента (далее – «Депозитарные расписки»), удостоверяющих
права в отношении акций Эмитента. Размещение Акций дополнительного
выпуска в пользу J.P. Morgan Europe Limited осуществляется на условиях
нижеописанных договоров:
А) с Организаторами размещения Депозитарных расписок (далее –
«Организаторы размещения») и иными лицами, перечень которых
согласовывается Эмитентом и Организаторами размещения – «Соглашение об
Андеррайтинге» («Underwriting Agreеment»), в соответствии с которым
Организаторами размещения и/или иные указанные лица осуществляют
размещение Депозитарных расписок; и/или
Б) с иными лицами, приобретающими Депозитарные расписки вне
рамок Соглашения об Андеррайтинге;
В) с Депозитарием – «Депозитарный договор», в соответствии с которым
Депозитарий выпускает в соответствии с иностранным правом Депозитарные
расписки, удостоверяющие права в отношении акций Эмитента и передает их
Организаторам размещения и/или иным указанным ими лицам.
Акции дополнительного выпуска, не предполагающиеся к размещению
и обращению за пределами Российской Федерации посредством размещения
Депозитарных расписок, размещаются путем заключения и исполнения
соответствующих договоров на приобретение Акций, заключаемых Эмитентом
с приобретателями в письменной форме, при условии достижения ими
соглашения по всем существенным условиям таких договоров, путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
Операции по размещению Эмитентом Акций дополнительного выпуска
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляются
регистратором Эмитента на основании представленного регистратору
передаточного распоряжения.
Регистратор Эмитента:
полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной
ответственностью «Реестр-РН»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»;
место нахождения: 115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22 строение 2;

почтовый адрес: 115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22 строение 2.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент направляет регистратору передаточные распоряжения
незамедлительно после оплаты соответствующего количества Акций
дополнительного выпуска.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в
системе депозитарного учета депозитария – номинального держателя акций
Эмитента вносятся после полной оплаты приобретаемых Акций, но не позднее
даты окончания размещения ценных бумаг.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются
путем проведения торгов, в том числе организатором торговли на рынке
ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска
осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не
осуществляется в несколько этапов.
2.9.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
На внеочередном общем собрании акционеров Эмитента 07 июня 2006 г.,
на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством
закрытой подписки, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100 %
голосов, решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой
подписки было принято всеми акционерами Эмитента единогласно,
акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании,
не было.
В
связи
с
этим
преимущественного
права
приобретения
дополнительных Акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального
закона «Об акционерных обществах», у акционеров Эмитента не возникло.
2.9.3. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Размещаемые Акции дополнительного выпуска оплачиваются
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата Акций в иностранной
валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами.
Размещаемые Акции дополнительного выпуска оплачиваются до
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в системе
депозитарного учета в срок, предусмотренный в соответствующем договоре, но
не позднее даты окончания размещения Акций.
Оплата Акций производится путем перечисления безналичных
денежных средств
российских
рублях
на
расчетный
счет
Эмитента
№
- в
40702810700020105321 в Сбербанке России или

- в
российских
рублях
на
расчетный
счет
Эмитента
№
40502810400005017793 в АБН АМРО Банк.
В случае если на момент оплаты размещаемых Акций законодательством
о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации и
нормативными актами Банка России будет предусмотрена возможность оплаты
размещаемых Акций денежными средствами в иностранной валюте, оплата
Акций может производиться путем перечисления безналичных денежных
средств:
- в долларах США на текущий валютный счет
Эмитента Асс. №
40702840000020105321 в Сбербанке России или
- в долларах США на текущий валютный счет
Эмитента Асс. №
40502840700005017793 в АБН АМРО Банк.
Сведения о кредитных организациях:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Сберегательный банк
России.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России.
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
БИК: 044525225.
Номер корреспондентского счета: № 30101810400000000225 в Сбербанке России г.
Москва.
Полное фирменное наименование кредитной организации: АБН АМРО Банк.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБН АМРО Банк.
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17 стр.1.
БИК: 044525217.
Номер корреспондентского счета: № 30101810900000000217 в 3 АБН АМРО Банк
г. Москва.
2.9.4. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся:
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
считается несостоявшимся, не установлена.
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: После
регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
28.03.2006 г. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 9 июня 2006 года

Н.А. Борисенко
М.П.

